
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Организационно-управленческая деятельность  

в органах прокуратуры и суде» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Организационно-

управленческая деятельность в органах прокуратуры и суде» 

является формирование у обучающихся целостной системы 

знаний о понятии, организации, основных методах, направлениях 

организационной и управленческой деятельности в органах 

прокуратуры и суде. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Организационно-управленческая деятельность в 

органах прокуратуры и суде» относится к вариативной части 

(обязательные дисциплины) профессионального цикла дисциплин 

учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция квалификация «магистр», профиль подготовки 

«Правовые, криминологические и организационно-методические 

основы прокурорской деятельности». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  
- способность принимать оптимальные управленческие решения 

(ПК-9);  
- способность воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности  

(ПК-10). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: структуру, задачи и другие общетеоретические 

положения дисциплины; основные понятия теории организации; 
основные понятия теории управления; методы управленческой 
деятельности; совокупность норм, регламентирующих 
организационно-управленческую деятельность в органах 
прокуратуры и суде; организацию системы управления, 
информационного и документационного обеспечения 
управленческой деятельности в органах прокуратуры и суде; 
особенности деятельности руководителя; порядок подготовки и 
принятия управленческих решений, организации их исполнения в 
органах прокуратуры и суде; обязанности и ответственность 
руководителя с учетом сферы организационно-управленческой 
деятельности. 

Уметь: правильно применять и толковать нормы 
законодательства, регламентирующие организационно-
управленческую деятельность в органах прокуратуры и суде; 
анализировать практику прокурорского надзора, судебную практику 
при принятии решений, учитывать и просчитывать последствия 
вариантов реализации принимаемых решений; ориентироваться в 
правилах делопроизводства, документооборота, оперативно 
находить необходимую правовую информацию и использовать её в 
профессиональной деятельности; разрабатывать планирующую, 
отчетную и другую управленческую документацию; принимать 
оптимальные управленческие решения; организовывать работу с 
подчиненными (ставить задачи, организовывать взаимодействие, 
обеспечивать стимулирование деятельности сотрудников, развивать 
их профессиональные навыки с целью их дальнейшего продвижения 
по карьерной лестнице); применять организационно-управленческие 



навыки установления и развития коммуникативных связей и 
деловых отношений внутри организации и с внешней средой; 
осуществлять контроль и учет результатов деятельности 
исполнителей; планировать и организовывать работу судьи, 
помощника председателя суда, помощника судьи, консультанта, 
администратора суда по подготовке и рассмотрению судебных дел 
различной категории и в различных инстанциях с учетом их 
специфики, по организации приема граждан в судах и другим 
направлениям деятельности судов; работать с нормативными 
актами; оперировать юридическими понятиями и категориями. 

Владеть: навыками работы с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами, регламентирующими 
организационно-управленческую деятельность в органах 
прокуратуры и суде, а также научной и учебной литературой по 
проблемам организации и деятельности прокуратуры, критически 
анализировать действующее законодательство и содержащиеся в 
нем правовые механизмы; оценки роли и значения конкретных 
организационно-управленческих функций в практической 
прокурорской и судебной деятельности в целях достижения 
эффективного целевого результата работы коллектива; работы в 
коллективе; работы с документами правового характера; 
рационального осуществления взаимодействия с участниками 
совместной деятельности при решении задач по достижению 
поставленной цели; использования организационно-управленческих 
инструментов планирования, координирования и контроля за 
деятельностью всего коллектива, а также отдельного работника; 
самосовершенствования, приобретения знаний и построения 
профессиональной карьеры в органах прокуратуры и суде. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Введение в «организационно-управленческую 
деятельность в органах прокуратуры и суде»  

Тема 1. Сущность, содержание и основные понятия учебного 
курса «Организационно-управленческая деятельность в органах 
прокуратуры и суде». 

Тема 2. Введение в организационно-управленческую 
деятельность.  

Раздел 2. Основы организационно-управленческой деятельность в 
органах прокуратуры 

Тема 1. Общие положения организации работы в органах 
прокуратуры. 

Тема 2. Особенности осуществления управленческой 
деятельности в органах прокуратуры.  

Тема 3. Принятие и реализация управленческих решений в 
органах прокуратуры. 

Тема 4. Организация системы планирования в органах 
прокуратуры. 

Тема 5. Организация контроля и проверки исполнения решений в 
органах прокуратуры. 

Тема 6. Организация информационно-аналитической и иных 
вспомогательных видов деятельности в органах прокуратуры.  

Тема 7. Морально – этические, нравственно-психологические 
основы в организации и деятельности прокурорского работника.  

Тема 8. Организационно-правовой механизм взаимодействия и 
координационной деятельности в органах прокуратуры. 

Раздел 3. Основы организационно – управленческой 
деятельности судов. 



Тема 1. Содержание организации работы и организационного 
обеспечения деятельности судов в современных условиях. 

Тема 2. Управленческая деятельность в суде. 
Тема 3. Организация деятельности судьи по подготовке дел к 

судебному разбирательству.  
Тема 4. Организация работы по обращению к исполнению 

судебных актов.  
Тема 5. Организация работы по рассмотрению обращений 

граждан и приему посетителей в суде. 
Тема 6. Организация судебной статистики, изучение и обобщение 

судебной практики. Ведение справочной работы по учету 
законодательства и судебной практики. 

Тема 7. Организация работы в федеральных судах общей 
юрисдикции различных звеньев. 

Тема 8. Государственные органы, должностные лица и 
структурные подразделения судов, осуществляющие 
организационное обеспечение деятельности. 

Тема 9. Основные направления организационного обеспечения 
деятельности федеральных судов общей юрисдикции. 

Тема 10. Этические основы судебной деятельности. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Кобликов А.С. Юридическая этика: Учебник для вузов / 

А.С. Кобликов. - 3-e изд., изм. - Москва: НОРМА, 2008. 176 с. 
URL: https://znanium.com/catalog/product/163897 

2. Крюков В.В. Прокурорский надзор: Учебное пособие / В.Ф. 
Крюков. - 2-e изд., пересмотр. и доп. - Москва: НОРМА, 2008. 816 
с. URL: https://znanium.com/catalog/product/149538 

3. Лобачев Д.А. Прокурорский надзор в Российской 
Федерации (в схемах): учеб. пособие / Д.А. Лобачев; под ред. 
проф. В.А. Лазаревой. — 2-е изд., перераб. и доп. Москва: 
ИНФРА-М, 2018. 118с. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/947764 

4. Настольная книга прокурора / Ген. прокуратура РФ, Акад. 
Ген. прокуратуры РФ; под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. 
Капинуса; науч. ред. А.Ю. Винокуров. - М.: Юрайт, 2012. 1159 с. 

5. Ординарцев И.И. Прокурорский надзор: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
«Юриспруденция» / И.И. Ординарцев; под ред. И.И. Сыдорука, 
А.В. Кикотя, О.В. Химичевой. 9-е изд., перераб. и доп. - Москва: 
ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2018.  455 с.  URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1027277 

6. Организация деятельности судов: основные нормативно-
правовые акты: учебное пособие для вузов / А.В. Гусев, Н.А. 
Петухов, В. Б. Пипко [и др.]. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.  304 
с.  URL: https://znanium.com/catalog/product/1027152 

7. Организационно-управленческая деятельность 
в прокуратуре и суде: учебное пособие для магистрантов / 
А.А. Титова [и др.]; под ред. А.А. Титовой. - Саратов: Изд-во 
Саратовской гос. юрид. акад. 2016.  117 с.  

8. Прокурорский надзор: Учебник для вузов/Анкудинов О.Т., 
Винокуров А.Ю., Рябцев В.П., Сухарев А.Я. - 4 изд. - М.: 
Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 480с. URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504760 

9. Прокурорский надзор: Учебное пособие / Григорьева Н. В. – 
6-е изд. – М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 215с URL: 

https://znanium.com/catalog/product/163897
https://znanium.com/catalog/product/149538
https://znanium.com/catalog/product/947764
https://znanium.com/catalog/product/1027277
https://znanium.com/catalog/product/1027152
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504760


http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536922 
10. Прокурорский надзор: учебник / под ред. А.Я. Сухарева. – 

4-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. 480с. 
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=702223 

 
Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: операционная система Windows 
или Linux; офисных программ Microsoft Office или Libre Office, 
программа видеоконференцсвязи. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/). 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/). 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных «Scopus» (http://www.scopus.com). 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» (https:// 

www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 
Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 
(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, реферат, круглый стол, итоговое 
тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет 
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